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официальное издание администрации МО «город Усть–Кут»

Татьяна Щеколдина: «Стабильности и в жизни, и в бюджете»
8 СЕнТЯБРЯ – ДЕнь финанСиСТа

«Защита финансов – это защита жизненной силы существования государства», 
говорил граф Канкрин, длительное время занимавший высокий пост министра фи-
нансов россии в первой половине 19-го века. Звучит несколько высокопарно, но по сути 
абсолютно справедливо. Без грамотного управления финансовыми потоками, без 
четкого управления и регламента доходов и расходов не обойтись никому. 8 сентября 
работники финансовой сферы отмечают свой профессиональный праздник–в 1802 
году император Александр I своим манифестом образовал Министерство финансов 
россии, и именно с этого момента начала формироваться финансовая система госу-
дарства. но официальным этот праздник стал лишь пять лет назад, один из самых 
молодых, но имеющих при этом солидную историю. о работе специалистов финан-
совой сферы, о тонкостях этой зачастую незаметной, но такой нужной и важной 
работы наше интервью с председателем комитета по финансам и налогам муници-
пального образования «Город Усть-Кут» Татьяной Васильевной Щеколдиной.

— татьяна васильевна, в преддверии 
профессионального праздника, давайте 
расскажем устькутянам о той, безуслов-
но, важной и нужной работе, которую вы-
полняют специалисты вашего комитета. 
какова основная функция финансистов 
городской администрации?

— основная функция комитета по финан-
сам и налогам–это составление, исполнение 
бюджета города и контроль за его исполне-
нием. Проще говоря – управление деньгами 
нашего муниципального образования.

— ваш комитет успешно работает со 
дня основания городской администра-
ции. за это время увеличился ли штат, 
ведь работы, наверняка, стало больше.

— Работы, безусловно, больше, чем 
10 лет назад, но штатное расписание за 
эти годы не менялось. Единственное, что 
первоначально в нашем штате была став-
ка юриста, но со временем мы решили, что 
гораздо правильней будет заменить эту 
должность на консультанта бюджетного от-
дела – основная доля нашей работы падает 
на специалистов этого отдела. В остальном 
же, изменений в структуре нашего коми-
тета не было. Причем, практически 80% 
нашего коллектива работают с момента об-
разования городской администрации. У нас 
нет текучести кадров, коллектив подобрал-
ся работоспособный, профессиональный, 
слаженный. Все специалисты имеют выс-
шее профессиональное образование.

— ни для кого не секрет, что финансист 
– главная фигура в любом деле. Это человек, 
который обязан предугадать все повороты 
развития, учесть риски, взвесить расходы 
и доходы. И, наверняка, планировать, когда 
бюджет дефицитный, вдвойне сложнее?

— Бюджет во все времена был дефицит-
ный, не только Усть-Кута, поэтому сказать, 
что работать в условиях дефицита денеж-
ных средств сложнее, я не могу. Естествен-
но, что нам не хватает бюджетных источ-
ников. Бюджет нашего города планируется 
с дефицитом. В соответствии с Бюджетным 
кодексом размер дефицита ограничен: не 
более 10% от объема налоговых и ненало-
говых доходов. но, должна отметить, что 
пару последних лет по факту мы срабатыва-
ем без дефицита. По плану он есть, а по фак-
ту работаем без него. Для этого привлекаем 
кредиты. Все 10 лет мы работаем с кредит-
ными учреждениями, это необходимо для 
того, чтобы в конце года исполнить все те-
кущие обязательства. а в первом квартале 
следующего года досрочно исполняем свои 
кредитные обязательства, что позволяет 
экономить значительные суммы. К приме-
ру, в прошлом году мы сэкономили на об-
служивании муниципального долга поряд-
ка 600 тысяч рублей.

— над чем сейчас работают ваши 
специалисты?

— Уже началась работа по формирова-
нию бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период, и наша задача про-
верить расчеты и сбалансировать бюджет.
Мы уже несколько лет подряд составляем 
бюджет на три года (исключением стал 
текущий 2016 год, но это было связано 
с экономической ситуацией в стране в це-
лом, решение принималось на федераль-
ном и областном уровнях). наша работа 
по составлению бюджета продлится до 15 
ноября, до момента внесения его на Думу. 
Конечно, все просчитываем. на сегодня уже 
прогноз по доходам практически сформи-
рован на 2017 год. Все зависит от доходов.

— Увеличение доходов планируется в сле-
дующем году? Или вырастут только расходы?

— Конечно, каждый год идет увели-
чение доходов бюджета,а соответственно 
и расходов. Чтобы было проще понять, да-
вайте обратимся к цифрам. В 2006 году бюд-
жет города составлял по доходам 255 млн.
руб., в т.ч. налоговые и неналоговые доходы 
(собственные доходные источники) состав-
ляли 51 млн. рублей, в текущем году – объ-
ем доходов составляет 580 млн., из которых 
налоговые и неналоговые доходы 222 млн. 
рублей. По расходам 2006 год – 322 млн. 
руб., 2016 год – 761 млн. рублей.

Планирование доходов ограничено бюд-
жетным законодательством. В бюджет горо-
да поступают: налог на доходы физических 
лиц (по нормативу -10 процентов), налог на 
имущество физических лиц, земельный на-
лог, а так же арендные платежи за муници-
пальное имущество, вот и все. Это примерно 
5-8 процентов от всех налогов, собираемых 
на территории города, остальные налоги 
идут в областной и федеральные бюджеты.

— судя по всему, объем работы за де-
сять лет значительно вырос.

— Работы всегда было достаточно. 
и сейчас, и 10 лет назад. В 2013 году прямо 
в середине финансового года нам передали 
на финансирование с районного бюджета 
два учреждения культуры. Пришлось сроч-
но изыскивать средства на их содержание. 
В нашей работе всегда что-то меняется. 
Справляемся, работаем.

— кто-то может сказать, что деньги 
на строительство, к примеру, выделяет 
область. какая же в этом ваша заслуга?

— администрация города вошла в об-
ластные программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фон-
да и бамовского жилья, непригодного для 
проживания, а наша задача была изыскать 
и предусмотреть средства в бюджете на 

софинансирование этих программ. а сум-
мы эти не маленькие, так в 2016 году на 
эти цели в бюджете предусмотрено 17 млн.
руб. область просто так никому деньги не 
выделяет, прежде чем получить финанси-
рование, должна быть проделана огромная 
работа. Город получает средства из област-
ного и федерального бюджетов, а так же от 
корпорации фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ на условиях софинансирования 
на реализацию 1 федеральной программы, 
7 областных подпрограмм и 13 муници-
пальных программ.

Да и в последующем необходимо осущест-
влять ежедневный контроль за правильным 
использованием денежных средств. Кста-
ти, муниципальный контроль, как мы уже 
говорили,–это наша текущая работа. имен-
но специалисты нашего комитета должны 
проконтролировать то, чтобы все финанси-
рование было произведено в соответствии 
с утвержденными показателями, т.е. пошло 
исключительно на запланированные цели.

Главной задачей в нашей работе явля-
ется соблюдение бюджетного и налогового 
законодательства. Поправки и изменения 
в бюджетный и налоговый кодексы вносят-
ся по 3-4 раза в год. Поэтому всегда нужно 
быть на чеку. Практически ежегодно ис-
пользование бюджетных проверяется кон-
трольно-счетными органами. Самое страш-
ное для финансиста – допустить нецелевое 
использования бюджетных средств, но за 
мою практику такого не было никогда.

— фраза «эти расходы в бюджете на 
этот год не запланированы» большин-
ством воспринимается как отговорка, 
потому что каждый, кто обращается в ад-
министрацию со своей проблемой, счита-
ет, что его проблема – самая важная. кто 
выстраивает ранжир по распределению 
бюджета? кто решает, на какую статью 
расходов должно быть запланировано 
больше средств, а на какую меньше?

— Прежде всего хочу сказать, что расхо-
ды в бюджет запланированы в соответствии 
с полномочиями городского поселения, ко-
торые прописаны в 131 федеральном законе 
« об общих принципах организации местно-
го самоуправления». а что касается «важ-
нее»… Что это значит? Мы стараемся охва-
тить все направления. Как определить, что 

важнее: программа «Молодым семьям – до-
ступное жилье», которая реализуется через 
комитет по молодежной политике или ре-
монт дорог? или строительство? Все важно. 
и в соответствии со своими полномочиями 
мы охватываем абсолютно все направления! 
Другой вопрос, что денег на все не хватает. 
Так что говорить о каком-то ранжире, я счи-
таю, неправильно. Есть, разумеется, нара-
ботки, но самое главное – есть закон, кото-
рый регламентирует всю нашу работу.

— татьяна васильевна, несколько слов 
о виновниках торжества, о ваших коллегах.

— Мне бы хотелось отметить каждо-
го из сотрудников своего комитета. У нас 
очень работоспособный и грамотный кол-
лектив. и то, что мы уже на протяжении 
10 лет работаем с неплохими показателя-
ми – это конечно заслуга всего коллектива. 
ирина Евгеньевна Кондратенко, мой заме-
ститель, людмила Викторовны Синигур, 
главный бухгалтер, Елена иннокентьевна 
Тющакова, начальник экономического от-
дела, Владимир александрович Шемчук, 
начальник отдела информатизации – каж-
дый из них сумел организовать работу сво-
его отдела. Каждый из наших специалистов 
– профессионал, всей душой болеющий за 
наше общее дело. Все специалисты комите-
та за хорошие показатели в работе главой 
города награждены почетными грамотами 
и благодарственными письмами. и в канун 
профессионального праздника мне хоте-
лось бы выразить огромную благодарность 
своему коллективу. За их труд, за професси-
онализм, за доброе отношение.

Кроме того, с праздником финансиста 
хочу поздравить нашего куратора в работе — 
оксану Викторовну Саврасову, заместителя 
главы города по экономическим вопросам, 
коллег финансистов районной администра-
ции и всех кто имеет отношение к финансам. 
Всем хочется пожелать крепкого здоровья, 
отличного настроения, удачи, стабильности 
и в жизни, и в бюджете! С праздником!

— спасибо за интервью, татьяна васи-
льевна! Успехов вам и вашим коллегам!

ТАТЬЯнА ЛАрионоВА 
Фото автора

Коллектив комитета по финансам и налогам Мо «Город Усть-Кут»: Л.В.синигур, 
е.о. Маркова, и.е. Кондратенко, е.и. Тющакова, Т.А. орлова, М.В. Герасимчук, и.А. Матлак,
е.В. Калмакова, В.А. Шемчук, Т.В. Щеколдина
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ИнформацИонное сообщенИе 
отдела работы с налогоплательщиками межрайонной Ифнс россии №13 по Иркутской области

Уважаемые работнИкИ фИнансовой сферы!
ПрИмИте моИ сердечные ПоздравленИя с ПрофессИональным ПразднИком – днем фИнансИста!

от вашего профессионализма и ответственного отноше-
ния к делу во многом зависит скоординированность бюджет-
ной и денежно-кредитной политики, инвестиционная привле-
кательность нашего города.

Уверен, что ваша деятельность и впредь будет способство-

вать повышению деловой активности предприятий и организа-
ций, созданию условий для дальнейшего развития нашего города.

искренне благодарю вас за добросовестный труд, прин-
ципиальность и высокую самоотдачу при выполнении своих 
служебных обязанностей.

от всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного сча-
стья, оптимизма, благополучия и новых профессиональных высот!

Глава муниципального образования «Город Усть-Кут» 
В.Г. Кривоносенко

очередное совещание административного совета глава го-
рода В.Г. Кривоносенко начал с заслушивания отчета по испол-
нению поручений.

Первым был заслушан отчет о подготовке к новому отопитель-
ному сезону. Все работы ведутся в штатном режиме, особое внима-
ние уделяется обследованию домов и работе по выдаче паспортов 
готовности. на котельных создан необходимый запас топлива.

Продолжается ямочный ремонт дороги, глава города заострил 
внимание на том, что необходимо применять более жесткие меры 
к перевозчикам, в первую очередь, большегрузного транспорта.

С 5 сентября начнется финансирование коммунальных 
предприятий по выпадающим доходам.

У субъектов малого и среднего предпринимательства есть 
возможность до 19 сентября подать документы на получение 
финансовой поддержки их бизнеса.

По данным на 5 сентября зарегистрировано 33 бытовых 
пожара, за аналогичный период прошлого года – 43. До 15 сен-
тября на территории введен особый противопожарный режим.

Специалистами комитета промышленности, транспорта, свя-
зи и потребительского рынка был проведен мониторинг цен в го-
родских торговых точках. По данным мониторинга увеличилась 
стоимость таких продуктов питания, как: мясо кур, картофель, 
морковь и лук. В акции «Продукты по социальной цене» принима-

ет участие 41 торговая точка. Вся информация о том, какие виды 
продукции и в каких магазинах можно приобрести по социальной 
цене, ежемесячно публикуется на страницах нашей газеты.

на прошлой неделе состоялось празднование Дня села в п. 
Турука. Там же, в рамках этого мероприятия, работала сель-
скохозяйственная выставка-продажа. Все присутствующие от-
мечали высокий уровень организации мероприятия, чистоту 
и порядок на деревенских улицах.

Завершая административный совет, глава города поставил 
задачи на предстоящую неделю, в числе которых – планомер-
ная подготовка к новому отопительному сезону.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

россИйская федерацИя
Иркутская область

Усть-кутское муниципальное образование (городское поселение)
дУма Усть-кутского муниципального образования (городского поселения) 3 созыва

666793, Российская федерация,
иркутская область, город Усть-Кут, ул. Володарского, 69, тел 8 (39565) 6-04-18

реШенИе
№ 232/51
« 25» августа 2016 г.
о внесении изменений и дополнений в решение думы Усть-кутского муниципального образования (городского поселения) от 17.12.2015г. № 190/42
«о бюджете Усть-кутского муниципального образования (городского поселения) на 2016 год»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской федерации, федеральным законом «об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации» ст. ст. 25,58,64 

Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), Положением о бюджетном процессе в Усть-Кутском муниципальном образовании (городском поселении), Дума 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

реШИла:

Приложение № 1
к решению думы Усть-кутского
муниципального образования (городского поселения)
от «25» августа 2016г. № 232/51

ПрогнозИрУемые доходы бюджета Усть-кУтского мУнИцИПального образованИя (городского ПоселенИя) По классИфИкацИИ доходов бюджета рф на 2016 год 

Статья 1.
Внести в решение Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселе-

ния) «о бюджете Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2016 
год» следующие изменения:

Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2016 год:
— общий объем доходов местного бюджета на 2016 в сумме 580 101 тыс. руб., из них объем меж-

бюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Рф в сумме 312 198 тыс. руб.
— общий объем расходов местного бюджета на 2016 год в сумме 761 314 тыс. руб.
— размер дефицита местного бюджета в сумме 181 213 тыс. руб., или 81,4 % от утвержден-

ного общего годового объема доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений.
Превышение дефицита местного бюджета ограничений, установленных бюджетным зако-

нодательством, осуществлено в пределах снижения остатков средств на счете по учету средств 
местного бюджета в объеме 161 479 тыс. руб.

2) Пункт 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы Рф в 2016 году в сумме 312 198 тыс. рублей.
3) Приложения № 1,5,6,7,8,11,14 к решению Думы Усть-Кутского муниципального образова-

ния (городского поселения) от 17.12.2015г. № 190/42 «о бюджете Усть-Кутского муниципально-
го образования (городского поселения) на 2016 год» изложить в новой редакции.

Статья 2.
настоящее решение подлежит опубликованию на официальном сайте администрации 

Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) в сети «интернет» и офи-
циальном издании администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского по-
селения) «Усть-Кутская городская газета».

Глава муниципального образования
«Город Усть-Кут» В.Г. Кривоносенко

наименование 
код бюджетной классификации рф сумма, 

тыс. 
рублей

главного 
администра-
тора доходов 

доходов бюджета

ДоХоДЫ 
налоГи на ПРиБЫль, ДоХоДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 113 263
налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 113 263
аКциЗЫ 100 1 03 02200 01 0000 110 9 278
Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской федерации 
и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02230 01 0000 110 3 315

наименование 
код бюджетной классификации рф сумма, 

тыс. 
рублей

главного 
администра-
тора доходов 

доходов бюджета

 Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110 47

10.08.2016 г. Усть-Кут
Подать документы на государственную регистрацию организа-

ции и предприниматели иркутской области могут через интернет
Заявители иркутской области, используя сервис «Подача доку-

ментов на государственную регистрацию в электронном виде» на 
официальном сайте фнС России, могут направить документы для 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в регистрирующий орган через интернет.

Предоставить документы данным способом вправе заявитель 
или нотариус, имеющие электронную цифровую подпись. Также до-
пускается использование сертификата ключа электронной подписи, 

предназначенной для представления в электронном виде налоговой 
и бухгалтерской отчетности. Сертификат ключа подписи и соответ-
ствующий ему ключ электронной подписи можно получить в любом 
удостоверяющем центре, аккредитованном в фнС России, перечень 
которых также размещен на сайте налоговой службы.

Для того, чтобы подать документы на государственную ре-
гистрацию в электронном виде необходимо со стартовой стари-
цы сервиса скачать бесплатное программное обеспечение, с его 
помощью оформить заявление, подписать документы электрон-
ной подписью и отправить их zip-архивом в составе транспорт-
ного контейнера на обработку в регистрирующий орган.

В ответ регистрирующий орган на адрес электронной почты 
заявителя пришлет транспортный контейнер, содержащий фай-
лы с распиской в получении электронных документов с элек-
тронной подписью должностного лица налогового органа. Полу-
чить документы по государственной регистрации заявитель по 
своему усмотрению может в бумажном или в электронном виде.

используя электронный сервис, можно исключить формаль-
ные ошибки при заполнении заявлений на регистрацию и сэконо-
мить рабочее время, уменьшив количество посещений инспекции.

http://www.nalog.ru/rn38/service/gosreg_eldocs/

дУма Усть-кУтского мУнИцИПального образованИя (городского ПоселенИя)
666793, Российская федерация,
иркутская область, город Усть-Кут, ул. Володарского, 69, тел 8(39565) 6-04-18

реШенИе (проект)
№ 232/51
« 25» августа 2016 г.

о внесении изменений и дополнений в решение думы Усть-кутского муниципального образования (городского поселения) от 17.12.2015г. № 190/42 «о бюджете Усть-кутского муниципального образования 
(городского поселения) на 2016 год»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской федерации, федеральным законом «об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации» ст. ст. 25,58,64 Устава Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения), Положением о бюджетном процессе в Усть-Кутском муниципальном образовании (городском поселении), Дума Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

реШИла:
Статья 1.
Внести в решение Думы Усть-Кутского муниципального образования 

(городского поселения) «о бюджете Усть-Кутского муниципального об-
разования (городского поселения) на 2016 год» следующие изменения:

1) Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2016 год:
общий объем доходов местного бюджета на 2016 в сумме 580 101 

тыс. руб., из них объем межбюджетных трансфертов из других бюдже-
тов бюджетной системы Рф в сумме 312 198 тыс. руб.

общий объем расходов местного бюджета на 2016 год в сумме 761 
314 тыс. руб.

размер дефицита местного бюджета в сумме 181 213 тыс. руб., или 
81,4 % от утвержденного общего годового объема доходов местного 
бюджета без учета безвозмездных поступлений.

Превышение дефицита местного бюджета ограничений, установ-
ленных бюджетным законодательством, осуществлено в пределах сни-
жения остатков средств на счете по учету средств местного бюджета 
в объеме 161 479 тыс. руб.

2) Пункт 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Рф в 2016 году в сумме 312 198 тыс. рублей.
3) Приложения № 1,5,6,7,8,11,14 к решению Думы Усть-Кутского 

муниципального образования (городского поселения) от 17.12.2015г. № 
190/42 «о бюджете Усть-Кутского муниципального образования (город-
ского поселения) на 2016 год» изложить в новой редакции.

Статья 2.
настоящее решение подлежит опубликованию на официальном 

сайте администрации Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) в сети «интернет» и официальном издании ад-
министрации Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения) «Усть- Кутская городская газета».

Глава муниципального образования  «Город Усть-Кут» 
В.Г. КриВоносенКо
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№13 от 09.09.2016

наименование 
код бюджетной классификации рф сумма, 

тыс. 
рублей

главного 
администра-
тора доходов 

доходов бюджета

 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской федерации 
и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110 7 098

 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской федерации 
и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110 -1 182

налоГи на иМУЩЕСТВо 182 1 06 00000 00 0000 000 41 580
 налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских поселений

182 1 06 01030 13 0000 110 11 648

Земельный налог 182 1 06 06000 13 0000 110 29 932
 Земельный налог с физических лиц , облада-
ющих земельным участком, расположенным в 
границах городских поселений

182 1 06 06043 13 0000 110 4 289

 Земельный налог с организаций, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах городских поселений

182 1 06 06033 13 0000 110 25 643

налоГи на СоВоКУПнЫЙ ДоХоД 182 1 05 00000 00 0000 000 0
 Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 0
ГоСУДаРСТВЕннаЯ ПоШлина 182 1 08 00000 00 0000 110 58
 Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления поселения специ-
ального разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты поселений

182 1 08 07175 01 0000 110 58

 Доходы от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности

951 1 11 00000 00 0000 000 33 823

 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

951 1 11 05013 13 0000 120 13 102

 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности городских поселений (за ис-
ключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

951 1 11 05025 13 0000 120 214

 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, расположенные в 
полосе отвода автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, находящиеся 
в собственности городских поселений 

951 1 11 05027 13 0000 120 17

 Доходы от сдачи в аренду имущества, со-
ставляющего казну городских поселений (за 
исключением земельных участков)

951 1 11 05075 13 0000 120 18 338

 Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности городских 
поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

951 1 11 09045 13 1000 120 2 152

 Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности городских поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

951 1 14 02053 13 1000 410 13 341

 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений

951 1 14 06013 13 1000 430 6 206

 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских поселений

951 1 13 01995 13 0000 130 154

 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов городских поселений 951 1 13 02995 13 0000 130 126
 Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам мест-
ного значения транспортными средствами, 
осуществляющим перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые 
в бюджеты городских поселений 

951 1 16 37040 13 0000 140 3 096

наименование 
код бюджетной классификации рф сумма, 

тыс. 
рублей

главного 
администра-
тора доходов 

доходов бюджета

 Денежные взыскания (штрафы), установлен-
ные законами субъектов Российской федерации 
за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты поселений

951 1 16 51040 02 0000 140 95

 Прочие неналоговые доходы бюджетов город-
ских поселений 951 1 17 05050 13 1000 180 1 500
ВСЕГо налоГоВЫЕ и нЕналоГоВЫЕ ДоХоДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 222 520
БЕЗВоЗМЕЗДнЫЕ ПоСТУПлЕниЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 357 581
 Дотация бюджетам городских поселений на 
выравнивание уровня бюджетной обеспечен-
ности (за счет средств района)

951 2 02 01001 13 0000 151 11 027

 Субсидии на обеспечение жильем молодых 
семей. ГП ио «Доступное жилье на 2014-2020 
годы», подпрограмма «Молодым семьям- до-
ступное жилье» на 2014-2020 годы

951 2 02 02008 13 0000 151 186

 Субсидии на реализацию федеральных целевых 
программ. ГП ио «Доступное жилье на 2014-2020 
годы», подпрограмма «Молодым семьям- доступ-
ное жилье» на 2014-2020 годы (фед.средства)

951 2 02 02051 13 0000 151 260

 Cубсидия на реализацию государственной про-
граммы иркутской области «Доступное жилье» 
на 2014-2020 годы, подпрограммы «Переселе-
ние граждан из жилых помещений, расположен-
ных в зоне БаМ, признанных непригодными для 
проживания, и (или) жилых помещений с высо-
ким уровнем износа (более 70%) на территории 
иркутской области» на 2014 - 2017 годы (фед)

951 2 02 02079 13 0000 151 53 981

 Cубсидия на реализацию государственной 
программы иркутской области «Доступное 
жилье» на 2014-2020 годы, подпрограммы 
«Переселение граждан из жилых помещений, 
расположенных в зоне БаМ, признанных не-
пригодными для проживания, и (или) жилых 
помещений с высоким уровнем износа (более 
70%) на территории иркутской области» на 
2014 - 2017 годы(обл)

951 2 02 02079 13 0000 151 37 839

 Cубсидии бюджетам городских поселений на 
обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жидищного фонда за 
счет средств бюджетов (в рамках Государствен-
ной программы иркутской области «Доступное 
жилье» на 2014-2020 годы, подпрограммы 
«Переселение граждан,проживающих на 
территории иркутской области, из аварийного 
жилищного фонда, признанного непригодным 
для проживания» на 2014-2017годы. )

951 2 02 02089 13 0002 151 186 881

 Субсидии на реализацию подпрограммы «По-
вышение эффективности бюджетных расходов 
в иркутской области» на 2015-2017 годы ГП 
ио «Управление государственными финансами 
иркутской области» на 2015-2020 годы

951 2 02 02999 13 0000 151 320

 Субсидия на реализацию мероприятий переч-
ня проектов народных инициатив 951 2 02 02999 13 0000 151 9 067
 Субсидия на реализацию первоочередных меро-
приятий по модернизации объектов теплоэнер-
гетики и подготовке к отопительному сезону 
объектов коммунальной инфраструктуры, 
находяшихся в муниципальной собственности

951 2 02 02999 13 0000 151 11 880

 Субвенции бюджетам городских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской федерации (на осуществление 
отдельных областных государственных полно-
мочий в сфере водоснабжения и водоотведения)

951 2 02 03024 13 0000 151 711

 Субвенции бюджетам городских поселений 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской федерации (на осущест-
вление отдельных областных государствен-
ных полномочий в области регулирования 
тарифов на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса).

951 2 02 03024 13 0000 151 45

 Субвенции бюджетам городских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской федерации (на осуществление 
отдельных областных государственных полно-
мочий по определению перечня должностных 
лиц органовместного самоуправления уполно-
моченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях,предусмотренных 
отдельными законами ио об адм.ответ-ти)

951 2 02 03024 13 0000 151 1

 Безвозмездные поступления в бюджеты 
поселений от государственной корпорации- 
фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда

951 2 03 05040 13 0000 180 45 383

иТоГо ДоХоДоВ 580 101

 Приложение № 5
к решению думы Усть-кутского муниципального образования (городского поселения) 
от « 25 « августа 2016 г. № 232/51

расПределенИе бюджетных ассИгнованИй на 2016 год По разделам И Подразделам
классИфИкацИИ расходов бюджетов россИйской федерацИИ

наименование рз Пр сумма, 
тыс. руб.

ВСЕГо: 761 314
оБЩЕГоСУДаРСТВЕннЫЕ  ВоПРоСЫ 01 91 638
функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской федерации и муни-
ципального образования

01 02 3 071

функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

01 03 5 317

функционирование Правительства Россий-
ской федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской федерации, местных админи-
страций

01 04 51 240

обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 9 787

Резервные фонды 01 11 1 500
Другие общегосударственные вопросы 01 13 20 723

наименование рз Пр сумма, 
тыс. руб.

национальнаЯ БЕЗоПаСноСТь и ПРаВо-
оХРаниТЕльнаЯ ДЕЯТЕльноСТь 03 1 767

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

03 09 1 767

национальнаЯ ЭКоноМиКа 04 43 819
общеэкономические вопросы 04 01 756
Транспорт 04 08 59
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 41 430
Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 1 574

ЖилиЩно-КоММУнальноЕ  ХоЗЯЙСТВо 05 590 971
Жилищное хозяйство 05 01 489 905
Коммунальное хозяйство 05 02 70 459
Благоустройство 05 03 15 564
Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 05 05 15 043

наименование рз Пр сумма, 
тыс. руб.

оХРана оКРУЖаЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 0
Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды 06 05 0

оБРаЗоВаниЕ 07 2 180
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2 180
КУльТУРа, КинЕМаТоГРафиЯ 08 27 858
Культура 08 01 27 858
Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии 08 04

СоциальнаЯ ПолиТиКа 10 1 096
Социальное обеспечение населения 10 03 1 096
Другие вопросы в области социальной 
политики 10 06

СРЕДСТВа МаССоВоЙ инфоРМации 12 542
Другие вопросы в области средств массовой 
информации 12 04 542

оБСлУЖиВаниЕ ГоСУДаРСТВЕнноГо  и 
МУнициПальноГо ДолГа 13 1 443

обслуживание государственного внутренне-
го и муниципального долга 13 01 1 443
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Приложение № 6
к решению думы Усть-кутского муниципального образования  (городского поселения) 
от « 25 « августа 2016 года № 232/51

расПределенИе бюджетных ассИгнованИй По разделам, Подразделам,
целевым статьям, грУППам вИдов расходов классИфИкацИИ расходов на 2016 год

наименование показателя Сумма, 
тыс. руб.КфСР КцСР КВР

ВСЕГо: 761 314
Комитет по финансам и налогам администрации Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) 761 314
функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской федерации и муниципального образования 0102 3 071
Глава местной администрации (исполнительно-распоря-
дительного органа муниципального образования) 0102 0020008000 3 071
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0102 0020008000 100 3 071

функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

0103 5 317

центральный аппарат 0103 0020004000 3 276
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0103 0020004000 100 2 671

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0103 0020004000 200 604
иные бюджетные ассигнования 0103 0020004000 800 1
Председатель представительного органа муниципального 
образования 0103 0020011000 2 041
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0103 0020011000 100 2 041

функционирование Правительства Российской федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской федерации, местных администраций

0104 51 240

центральный аппарат 0104 0020004000 51 240
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 0020004000 100 44 754

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0104 0020004000 200 6 360
иные бюджетные ассигнования 0104 0020004000 800 126
обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

0106 9 787

центральный аппарат 0106 0020004000 9 233
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0106 0020004000 100 8 591

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0106 0020004000 200 641
иные бюджетные ассигнования 0106 0020004000 800 1
Передача полномочий КСК УКМо по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля по заключенным согла-
шениям из бюджета поселения бюджету района.

0106 0020065000 554

Межбюджетные трансферты 0106 0020065000 500 554
Резервные фонды 0111 1 500
Резервные фонды местных администраций 0111 0700005000 1 500
иные бюджетные ассигнования 0111 0700005000 800 1 500
Другие общегосударственные вопросы 0113 20 723
центральный аппарат 0113 0020004000 12 446
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0113 0020004000 100 11 278

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0113 0020004000 200 1 167
иные бюджетные ассигнования 0113 0020004000 800 1
Выполнение других обязательств государства 0113 0920003000 946
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0113 0920003000 200 781
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0920003000 300 165
Прочие выплаты по обязательствам государства 0113 0920003050 139
иные бюджетные ассигнования 0113 0920003050 800 139
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образо-
вания (городского поселения) «Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения) на 2014-2016 годы»

0113 7960600000 180

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0113 7960600000 600 180
Муниципальная программа «Эффективное управление 
муниципальным имуществом на период 2014-2016 г.г.» 0113 7961000000 7 011
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0113 7961000000 200 6 439
иные бюджетные ассигнования 0113 7961000000 800 572
осуществление областного государственного полномочия по опре-
делению перечня должностных лиц органов местного самоуправ-
ления, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами 
иркутской области об административной ответственности

0113 90а0073150 1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0113 90а0073150 200 1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 1 767
Передача полномочий по созданию, содержанию и функ-
ционированию органа повседневного управления муни-
ципального звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций иркутской области - Муниципаль-
ного казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская 
служба» Усть-Кутского муниципального образования

0309 2180001000 1 257

Межбюджетные трансферты 0309 2180001000 500 1 257
Муниципальная программа «обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности на территории Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) на 2016-2018 годы»

0309 7961700000 510

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0309 7961700000 200 510
общеэкономические вопросы 0401 756
осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области регулирования тарифов на услуги 
организаций коммунального комплекса

0401 6130073100 45

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0401 6130073100 100 43

наименование показателя Сумма, 
тыс. руб.КфСР КцСР КВР

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0401 6130073100 200 2
осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 0401 6130073110 711
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0401 6130073110 100 677

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0401 6130073110 200 34
Транспорт 0408 59
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения) «Повышение 
безопасности дорожного движения на территории 
Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения) 2016-2018 г.г.»

0408 7960200000 59

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0408 7960200000 200 59
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 41 430
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения) 2016-2018 г.г.»

0409 7960200000 2 260

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0409 7960200000 200 2 260
Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 0409 7960272370 1 293
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0409 7960272370 200 1 293
Софинансирование мероприятий перечня проектов на-
родных инициатив 0409 79602S2370 1 007
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0409 79602S2370 200 1 007
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципально-
го образования (городского поселения) «Развитие дорож-
ного хозяйства Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения) на 2016-2020 годы»

0409 7961600000 32 803

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0409 7961600000 200 32 803
Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 0409 7961672370 4 067
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0409 7961672370 200 4 067
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 574
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 0412 3380000000 1 074
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0412 3380000000 200 1 074
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения) «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства на 
территории города Усть-Кута на 2014-2016 г.г.»

0412 7960400000 500

иные бюджетные ассигнования 0412 7960400000 800 500
Жилищное хозяйство 0501 489 905
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 3500003000 2 010
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0501 3500003000 200 1 920
иные бюджетные ассигнования 0501 3500003000 800 90
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, осуществляемых за счет средств 
бюджетов

0501 3500096010 3 800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0501 3500096010 200 3 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0501 3500096010 600 200
Мероприятия по переселению граждан из ветхого и ава-
рийного жилья в зоне Байкала-амурской магистрали 0501 7960750230 54 796
Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 0501 7960750230 400 54 796
Мероприятия по переселению граждан из ветхого и ава-
рийного жилья в зоне Байкала-амурской магистрали 0501 79607L0231 1 261
Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 0501 79607L0231 400 1 261
Мероприятия по переселению граждан из ветхого и ава-
рийного жилья в зоне Байкала-амурской магистрали 0501 79607R0231 124 708
Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 0501 79607R0231 400 124 708
Мероприятия по переселению граждан из ветхого и ава-
рийного жилья в зоне Байкала-амурской магистрали 0501 79607М0231 4 747
Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 0501 79607М0231 400 4 747
Мероприятия по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, за счет средств поступивших от фонда 0501 7961409502 100 322
Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 0501 7961409502 400 100 322
обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 0501 7961409602 186 881
Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 0501 7961409602 400 186 881
обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 0501 79614S9602 2 000
Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 0501 79614S9602 400 2 000
обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 0501 79614М9602 9 380
Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 0501 79614М9602 400 9 380
Коммунальное хозяйство 0502 70 459
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги теплоснабжения по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

0502 3510002000 5 100

иные бюджетные ассигнования 0502 3510002000 800 5 100
Компенсация выпадающих доходов организациям, предостав-
ляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

0502 3510003000 7 224

иные бюджетные ассигнования 0502 3510003000 800 7 224
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3510005000 23 581
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0502 3510005000 200 23 581
Реализация первоочередных мероприятий по модерниза-
ции объектов теплоэнергетики и подготовке к отопитель-
ному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности

0502 7960172200 11 880
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0502 7960172200 200 11 880
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Усть-Кут-
ского муниципального образования (городского поселения) 0502 79601S2200 1 620
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0502 79601S2200 200 1 620
Муниципальная программа «Эффективное управление 
муниципальным имуществом на период 2014-2016 г.г.» 0502 7961000000 2 800
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0502 7961000000 200 2 800
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 0502 7961072370 3 707
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0502 7961072370 200 3 707
Реализация мероприятий подпрограммы «Газификация 
иркутской области» на 2014-2018 годы 0502 7961272400 14 111
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0502 7961272400 200 14 111
Газификация города Усть-Кута 0502 79612S2400 436
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0502 79612S2400 200 436
Благоустройство 0503 15 564
Уличное освещение 0503 6000001000 7 363
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 6000001000 200 7 363
озеленение 0503 6000003000 371
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 6000003000 200 371
организация и содержание мест захоронения 0503 6000004000 1 461
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 6000004000 200 1 461
Прочие мероприятия по благоустройству городских окру-
гов и поселений 0503 6000005000 6 369
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 6000005000 200 6 369
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 15 043
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0505 0020099000 15 038
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0505 0020099000 100 13 784

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0505 0020099000 200 1 231
иные бюджетные ассигнования 0505 0020099000 800 23
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального об-
разования (городского поселения) «информирование населения 
города Усть-Кута о принимаемых мерах администрацией в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития 
общественного контроля в этой сфере на 2014-2016 годы»

0505 7961100000 5

наименование показателя Сумма, 
тыс. руб.КфСР КцСР КВР

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0505 7961100000 200 5

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 2 180
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образо-
вания (городского поселения) «Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения) на 2014-2016 годы»

0707 7960600000 180

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7960600000 600 180
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения) «Молодежная 
политика. Приоритеты, перспективы развития на 2014-
2016 годы»

0707 7960900000 2 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0707 7960900000 200 1 735

иные бюджетные ассигнования 0707 7960900000 800 265
Культура 0801 27 858
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4400099000 27 858
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0801 4400099000 100 7 608

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0801 4400099000 200 6 215
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0801 4400099000 600 14 035

Социальное обеспечение населения 1003 1 096
Мероприятие подпрограммы «обеспечение жильем моло-
дых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 1003 7960550200 260

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7960550200 300 260
Мероприятие подпрограммы «обеспечение жильем моло-
дых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 1003 79605L0201 650

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79605L0201 300 650
Мероприятие подпрограммы «обеспечение жильем моло-
дых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 1003 79605R0201 186

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79605R0201 300 186
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 542
Государственная поддержка в сфере средств массовой 
информации 1204 4440002000 542

иные бюджетные ассигнования 1204 4440002000 800 542
обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга 1301 1 443

Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0650003000 1 443
обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 0650003000 700 1 443
обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 0650003000 700 1 443

    

Приложение № 7
к решению думы Усть-кутского муниципального образования (городского поселения) 
от « 25 « августа 2016 года № 232/51 

ведомственная стрУктУра расходов местного бюджета на 2016 год

наименование показателя КБК Сумма, 
тыс. руб.КВСР КфСР КцСР КВР

ВСЕГо: 761 314
Комитет по финансам и налогам администрации Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) 951 761 314
функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской федерации и муниципального образования 951 0102 3 071
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительно-
го органа муниципального образования) 951 0102 0020008000 3 071
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

951 0102 0020008000 100 3 071

функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

951 0103 5 317

центральный аппарат 951 0103 0020004000 3 276
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

951 0103 0020004000 100 2 671

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 951 0103 0020004000 200 604
иные бюджетные ассигнования 951 0103 0020004000 800 1
Председатель представительного органа муниципального обра-
зования 951 0103 0020011000 2 041
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

951 0103 0020011000 100 2 041

функционирование Правительства Российской федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской федерации, местных администраций

951 0104 51 240

центральный аппарат 951 0104 0020004000 51 240
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

951 0104 0020004000 100 44 754

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 951 0104 0020004000 200 6 360
иные бюджетные ассигнования 951 0104 0020004000 800 126
обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 951 0106 9 787
центральный аппарат 951 0106 0020004000 9 233
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

951 0106 0020004000 100 8 591

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 951 0106 0020004000 200 641
иные бюджетные ассигнования 951 0106 0020004000 800 1
Передача полномочий КСК УКМо по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля по заключенным согла-
шениям из бюджета поселения бюджету района.

951 0106 0020065000 554

Межбюджетные трансферты 951 0106 0020065000 500 554
Резервные фонды 951 0111 1 500
Резервные фонды местных администраций 951 0111 0700005000 1 500
иные бюджетные ассигнования 951 0111 0700005000 800 1 500
Другие общегосударственные вопросы 951 0113 20 723
центральный аппарат 951 0113 0020004000 12 446
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

951 0113 0020004000 100 11 278

наименование показателя КБК Сумма, 
тыс. руб.КВСР КфСР КцСР КВР

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 951 0113 0020004000 200 1 167
иные бюджетные ассигнования 951 0113 0020004000 800 1
Выполнение других обязательств государства 951 0113 0920003000 946
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 951 0113 0920003000 200 781
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 0113 0920003000 300 165
Прочие выплаты по обязательствам государства 951 0113 0920003050 139
иные бюджетные ассигнования 951 0113 0920003050 800 139
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) на 2014-
2016 годы»

951 0113 7960600000 180

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 951 0113 7960600000 600 180
Муниципальная программа «Эффективное управление муници-
пальным имуществом на период 2014-2016 г.г.» 951 0113 7961000000 7 011
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 951 0113 7961000000 200 6 439
иные бюджетные ассигнования 951 0113 7961000000 800 572
осуществление областного государственного полномочия по 
определению перечня должностных лиц органов местного самоу-
правления, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных отдельными 
законами иркутской области об административной ответствен-
ности

951 0113 90а0073150 1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 951 0113 90а0073150 200 1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 951 0309 1 767
Передача полномочий по созданию, содержанию и функциониро-
ванию органа повседневного управления муниципального звена 
территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций иркут-
ской области - Муниципального казенного учреждения «Единая 
дежурно-диспетчерская служба» Усть-Кутского муниципального 
образования

951 0309 2180001000 1 257

Межбюджетные трансферты 951 0309 2180001000 500 1 257
Муниципальная программа «обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности на территории Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) на 2016-2018 годы»

951 0309 7961700000 510

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 951 0309 7961700000 200 510
общеэкономические вопросы 951 0401 756
осуществление отдельных областных государственных полно-
мочий в области регулирования тарифов на услуги организаций 
коммунального комплекса

951 0401 6130073100 45

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

951 0401 6130073100 100 43

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 951 0401 6130073100 200 2
осуществление отдельных областных государственных полномо-
чий в сфере водоснабжения и водоотведения 951 0401 6130073110 711
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

951 0401 6130073110 100 677

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 951 0401 6130073110 200 34
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наименование показателя КБК Сумма, 
тыс. руб.КВСР КфСР КцСР КВР

Транспорт 951 0408 59
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения) 2016-2018 г.г.»

951 0408 7960200000 59

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 951 0408 7960200000 200 59
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 951 0409 41 430
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения) 2016-2018 г.г.»

951 0409 7960200000 2 260

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 951 0409 7960200000 200 2 260
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 951 0409 7960272370 1 293
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 951 0409 7960272370 200 1 293
Софинансирование мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 951 0409 79602S2370 1 007
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 951 0409 79602S2370 200 1 007
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального обра-
зования (городского поселения) «Развитие дорожного хозяйства 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселе-
ния) на 2016-2020 годы»

951 0409 7961600000 32 803

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 951 0409 7961600000 200 32 803
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 951 0409 7961672370 4 067
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 951 0409 7961672370 200 4 067
Другие вопросы в области национальной экономики 951 0412 1 574
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостро-
ительства 951 0412 3380000000 1 074
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 951 0412 3380000000 200 1 074
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) «Развитие и поддержка малого и среднего пред-
принимательства на территории города Усть-Кута на 2014-2016 г.г.»

951 0412 7960400000 500

иные бюджетные ассигнования 951 0412 7960400000 800 500
Жилищное хозяйство 951 0501 489 905
Мероприятия в области жилищного хозяйства 951 0501 3500003000 2 010
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 951 0501 3500003000 200 1 920
иные бюджетные ассигнования 951 0501 3500003000 800 90
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов, осуществляемых за счет средств бюджетов 951 0501 3500096010 3 800
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 951 0501 3500096010 200 3 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 951 0501 3500096010 600 200
Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного 
жилья в зоне Байкала-амурской магистрали 951 0501 7960750230 54 796
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 951 0501 7960750230 400 54 796
Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного 
жилья в зоне Байкала-амурской магистрали 951 0501 79607L0231 1 261
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 951 0501 79607L0231 400 1 261
Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного 
жилья в зоне Байкала-амурской магистрали 951 0501 79607R0231 124 708
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 951 0501 79607R0231 400 124 708
Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного 
жилья в зоне Байкала-амурской магистрали 951 0501 79607М0231 4 747
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 951 0501 79607М0231 400 4 747
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, за счет средств поступивших от фонда 951 0501 7961409502 100 322
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 951 0501 7961409502 400 100 322
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда 951 0501 7961409602 186 881
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 951 0501 7961409602 400 186 881
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда 951 0501 79614S9602 2 000
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 951 0501 79614S9602 400 2 000
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда 951 0501 79614М9602 9 380
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 951 0501 79614М9602 400 9 380
Коммунальное хозяйство 951 0502 70 459
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляю-
щим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечи-
вающим возмещение издержек

951 0502 3510002000 5 100

иные бюджетные ассигнования 951 0502 3510002000 800 5 100
Компенсация выпадающих доходов организациям, предостав-
ляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

951 0502 3510003000 7 224

иные бюджетные ассигнования 951 0502 3510003000 800 7 224
Мероприятия в области коммунального хозяйства 951 0502 3510005000 23 581
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 951 0502 3510005000 200 23 581
Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов 
теплоэнергетики и подготовке к отопительному сезону объектов комму-
нальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности

951 0502 7960172200 11 880

наименование показателя КБК Сумма, 
тыс. руб.КВСР КфСР КцСР КВР

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 951 0502 7960172200 200 11 880
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения)

951 0502 79601S2200 1 620

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 951 0502 79601S2200 200 1 620
Муниципальная программа «Эффективное управление муници-
пальным имуществом на период 2014-2016 г.г.» 951 0502 7961000000 2 800
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 951 0502 7961000000 200 2 800

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 951 0502 7961072370 3 707
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 951 0502 7961072370 200 3 707
Реализация мероприятий подпрограммы «Газификация иркут-
ской области» на 2014-2018 годы 951 0502 7961272400 14 111
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 951 0502 7961272400 200 14 111

Газификация города Усть-Кута 951 0502 79612S2400 436
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 951 0502 79612S2400 200 436

Благоустройство 951 0503 15 564
Уличное освещение 951 0503 6000001000 7 363
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 951 0503 6000001000 200 7 363

озеленение 951 0503 6000003000 371
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 951 0503 6000003000 200 371

организация и содержание мест захоронения 951 0503 6000004000 1 461
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 951 0503 6000004000 200 1 461
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 951 0503 6000005000 6 369
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 951 0503 6000005000 200 6 369

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 951 0505 15 043
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 951 0505 0020099000 15 038
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

951 0505 0020099000 100 13 784

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 951 0505 0020099000 200 1 231

иные бюджетные ассигнования 951 0505 0020099000 800 23
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального об-
разования (городского поселения) «информирование населения 
города Усть-Кута о принимаемых мерах администрацией в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития 
общественного контроля в этой сфере на 2014-2016 годы»

951 0505 7961100000 5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 951 0505 7961100000 200 5

Молодежная политика и оздоровление детей 951 0707 2 180
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения) «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций Усть-Кутского муниципального образо-
вания (городского поселения) на 2014-2016 годы»

951 0707 7960600000 180

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 951 0707 7960600000 600 180
Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) «Молодежная политика. 
Приоритеты, перспективы развития на 2014-2016 годы»

951 0707 7960900000 2 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 951 0707 7960900000 200 1 735

иные бюджетные ассигнования 951 0707 7960900000 800 265
Культура 951 0801 27 858
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 951 0801 4400099000 27 858
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

951 0801 4400099000 100 7 608

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 951 0801 4400099000 200 6 215
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 951 0801 4400099000 600 14 035

Социальное обеспечение населения 951 1003 1 096
Мероприятие подпрограммы «обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» 951 1003 7960550200 260

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 7960550200 300 260
Мероприятие подпрограммы «обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» 951 1003 79605L0201 650

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 79605L0201 300 650
Мероприятие подпрограммы «обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» 951 1003 79605R0201 186

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 79605R0201 300 186
Другие вопросы в области средств массовой информации 951 1204 542
Государственная поддержка в сфере средств массовой информа-
ции 951 1204 4440002000 542

иные бюджетные ассигнования 951 1204 4440002000 800 542
обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 951 1301 1 443

Процентные платежи по муниципальному долгу 951 1301 0650003000 1 443
обслуживание государственного (муниципального) долга 951 1301 0650003000 700 1 443
обслуживание государственного (муниципального) долга 951 1301 0650003000 700 1 443

Приложение № 8
к решению думы Усть-кутского муниципального образования (городского поселения) 
от « 25 « августа 2016 г. № 232/51

расПределенИе бюджетных ассИгнованИй на реалИзацИю мероПрИятИй мУнИцИПальных Программ, 
осУществляемых за счет средств местного бюджета на 2016 год

№ наименование программы
бюджетная классификация

сумма квср кфср кцср квр

1 Муниципальная программа «Эффективное управление муни-
ципальным имуществом на период 2014-2016 г.г.»

951 79 6 10 00000 9 811

951 0113 79 6 10 00000 200 6 439

951 0113 79 6 10 00000 800 572

951 0502 79 6 10 00000 200 2 800

2

Муниципальная программа «обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на территории Усть-Кут-
ского муниципального образования (городского посе-
ления) на 2016-2018 годы»

951 0309 79 6 17 00000 200 510

№ наименование программы
бюджетная классификация

сумма квср кфср кцср квр

3

Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального об-
разования (городского поселения) «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения) 2016-2018 г.г.»

951 79 6 02 00000 3 326

951 0408 79 6 02 00000 200 59

951 0409 79 6 02 00000 200 2 260

951 0409 79 6 02 S2370 200 1 007

4

Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) «Развитие дорожного 
хозяйства Усть-Кутского муниципального образования (город-
ского поселения) на 2016-2020 годы»

951 0409 79 6 16 00000 200 32 803
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№ наименование программы
бюджетная классификация

сумма квср кфср кцср квр

5

Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства на территории горо-
да Усть-Кута на 2014-2016 г.г.»

951 0412 79 6 04 00000 800 500

6

Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) «Переселение граждан из 
жилых помещений, расположенных в зоне Байкало-амурской 
магистрали, признанных непригодными для проживания, и 
(или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 
процентов) на территории Усть-Кутского муниципального об-
разования (городского поселения), на период 2016-2020 годы» 

951 0501 79 6 07 00000 6 008

6.1. Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийно-
го жилья в зоне Байкала-амурской магистрали 951 0501 79 6 07 L0231 400 1 261

6.2. Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийно-
го жилья в зоне Байкала-амурской магистрали 951 0501 79 6 07 М0231 400 4 747

7

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения) в 2014-2017 годах 
в рамках реализации федерального закона от 21.07.2007г. № 
185-фЗ «о фонде содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства»»

951 0501 79 6 14 00000 11 380

7.1. обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда 951 0501 79 6 14 S9602 400 2 000

7.2. обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда 951 0501 79 6 14 М9602 400 9 380

8
Муниципальная программа « Модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения)» на 2014-2016 годы

951 0502 79 6 01 00000 1 620

№ наименование программы
бюджетная классификация

сумма квср кфср кцср квр

8.1.
Модернизация объектов коммунальной инфраструк-
туры Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения)

951 0502 79 6 01 S2200 200 1 620

9 Муниципальная программа «Газификация города 
Усть-Кута на 2014-2018 годы» 951 0502 79 6 12 00000 436

9.1. Газификация города Усть-Кута 951 0502 79 6 12 S2400 200 436

10

Муниципальная программа Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения) «информи-
рование населения города Усть-Кута о принимаемых 
мерах администрацией в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и по вопросам развития общественного 
контроля в этой сфере на 2014-2016 годы»

951 0505 79 6 11 00000 200 5

11

Муниципальная программа Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения) «Молодеж-
ная политика. Приоритеты, перспективы развития на 
2014-2016 годы»

951 0707 79 6 09 00000 2 000
951 0707 79 6 09 00000 200 1 735

951 0707 79 6 09 00000 800 265

12

Муниципальная программа Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения) «Молодым 
семьям города Усть-Кута - доступное жилье» на 2008-
2019 годы

951 1003 79 6 05 00000 650

12.1. Мероприятие подпрограммы «обеспечение жильем моло-
дых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 951 1003 79 6 05 L0201 300 650

13

Муниципальная программа Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения) «Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) на 2014-2016 годы» 

951 79 6 06 00000 360
951 0707 79 6 06 00000 600 180

951 0113 79 6 06 00000 600 180

ВСЕГо  по программам 69 409

Приложение № 11
к решению думы Усть-кутского муниципального образования (городского поселения) 
от « 25 « августа 2016г. № 232/51 

И с т о ч н И к И
внутреннего финансирования дефицита бюджета Усть-кутского муниципального образования (городского поселения) на 2016 год

Приложение № 14
к решению думы Усть-кутского  муниципального образования (городского поселения)
от « 25 « августа 2016 года № 232/51

расПределенИе бюджетных ассИгнованИй на реалИзацИю мероПрИятИй, осУществляемых за счет целевых средств федерального бюджета 
госУдарственных Программ ИркУтской областИ (за счет средств федерального бюджета) на 2014 год

россИйская федерацИя
Иркутская область

Усть-кутское муниципальное образование (городское поселение)
дУма Усть-кутского муниципального образования (городского поселения) 3 созыва

666793, Российская федерация,
иркутская область, город Усть-Кут, ул. Володарского, 69, тел 8 (39565) 6-04-18

р е Ш е н И е
№ 234/51
«25» августа 2016 г.

«об утверждении Положения предоставления депутатами думы Усть-кутского муниципального образования (городского поселения) сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

В соответствии с федеральным законом от 03.11.2015г. №303-фЗ «о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации», федеральным законом № 131-фЗ от 
06.10.2003 г. «об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», федеральным законом от 25.12.2008г. № 273-фЗ «о противодействии коррупции», федераль-
ным законом от 03.12.2012г. № 230-фЗ «о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», федеральным законом от 03.12.2012г. № 
231-фЗ «о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации в связи с принятием федерального закона «о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента Российской федерации от 08.07.2013 N 613 «Вопросы противодействия коррупции», Указом Президента Российской феде-
рации от 23 июня 2014 г. N 460, Дума Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

реШИла:

1. Утвердить «Положение о предоставлении депутатами Думы Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (Приложение 1).

2. Утвердить форму справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (Приложение 2).

опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского поселения) в сети «интернет» и официальном издании 
администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) «Усть-Кут-
ская городская газета».

Глава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 
В.Г. Кривоносенко

№ наименование программы
Бюджетная классификация Сумма, 

тыс. 
рублейКВСР КфСР КцСР КВР

1
Государственная программа иркутской 
области «Доступное жилье» на 2014-2020 
годы

951 0501 55 056

1.1.

Подпрограмма «Переселение граждан 
из жилых помещений,  расположенных в 
зоне БаМ, признанных непригодными для 
проживания, и (или) жилых помещений с 
высоким уровнем износа (более 70 %) на 
территории иркутской области на 2014-
2020 годы»

951 0501 79 6 07 
50230 54 796

№ наименование программы
Бюджетная классификация Сумма, 

тыс. 
рублейКВСР КфСР КцСР КВР

1.1.1.
Мероприятия по переселению граждан из 
ветхого и аварийного жилья в зоне Байка-
ла-амурской магистрали

951 0501 79 6 07 
50230 400 54 796

2.1. Подпрограмма «Молодым семьям - доступ-
ное жилье» на 2014-2020 годы»» 951 1003 79 6 05 

50200 260

2.1.1.
Мероприятие подпрограммы «обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище»

951 1003 79 6 05 
50200 300 260

ВСЕГо по программе: 55 056

наименование код сумма
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 181 213
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской федерации 951 01 01 00 00 00 0000 700 0

Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской федерации 951 01 01 00 00 00 0000 700 0

Размещение муниципальных ценных бумаг городских поселений, номиналь-
ная стоимость которых указана в валюте Российской федерации 951 01 01 00 00 13 0000 710

Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской федерации 951 01 01 00 00 00 0000 800 0

Погашение муниципальных ценных бумаг городских поселений, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской федерации 951 01 01 00 00 13 0000 810

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской федерации 951 01 02 00 00 00 0000 000 26 489
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской феде-
рации 951 01 02 00 00 00 0000 700 36 489

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских посе-
лений в валюте Российской федерации 951 01 02 00 00 13 0000 710 36 489

Погашение кредитов, представленных кредитными организациями в валюте 
Российской федерации 951 01 02 00 00 00 0000 800 -10 000

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных органи-
заций в валюте Российской федерации 951 01 02 00 00 13 0000 810 -10 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
федерации 951 01 03 00 00 00 0000 000 -6 333

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской федерации в валюте Российской федерации 951 01 03 01 00 00 0000 700 0

наименование код сумма
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
федерации бюджетами городских поселений  в валюте Российской федерации 951 01 03 01 00 13 0000 710 0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской федерации в валюте Российской федерации 951 01 03 01 00 00 0000 800 -6 333

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской федерации в валюте Российской федерации 951 01 03 01 00 13 0000 810 -6 333

изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 951 01 05 00 00 00 0000 000 161 057
Увеличение остатков средств бюджетов 951 01 05 00 00 00 0000 500 -616 590
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 951 01 05 02 00 00 0000 500 -616 590
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 951 01 05 02 01 00 0000 510 -616 590
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселе-
ний 951 01 05 02 01 13 0000 510 -616 590

Уменьшение остатков средств бюджетов 951 01 05 00 00 00 0000 600 777 647
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 951 01 05 02 00 00 0000 600 777 647
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 951 01 05 02 01 00 0000 610 777 647
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских посе-
лений 951 01 05 02 01 13 0000 610 777 647

иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 951 01 06 00 00 00 0000 000 0
акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и 
муниципальной собственности 951 01 06 01 00 00 0000 000 0

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 951 01 06 01 00 00 0000 630 0

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 
собственности городских поселений 951 01 06 01 00 13 0000 630 0



Усть–кутская городская газета

8

№13 от 09.09.2016

официально
россИйская федерацИя

Иркутская область
Усть-кутское муниципальное образование (городское поселение)

дУма Усть-кутского муниципального образования (городского поселения) 3 созыва
666793, Российская федерация,
иркутская область, город Усть-Кут, ул. Володарского, 69, тел 8 (39565) 6-04-18

реШенИе
№ 233/51
от «25» августа 2016 г.

«о внесении изменений и дополнений в Устав Усть-кутского муниципального образования (городского поселения)»
Рассмотрев изменения и дополнения в Устав Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 N 131-фЗ «об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской федерации», Уставом Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), Дума Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

реШИла

1. Проект изменений и дополнений в Устав Усть-Кутского муниципального образования (го-
родского поселения) (Приложение 1) принять за основу.

2. назначить публичные слушания по проекту изменений и дополнений в Устав Усть-Кутско-
го муниципального образования (городского поселения) на 27 сентября 2016 года в 16 часов 00 
минут по адресу: г. Усть-Кут, ул. Володарского, д. 69, помещение конференц-зала.

3. Установить, что предложения и дополнения по проекту изменений и дополнений в Устав 

Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) принимаются в срок до 27 
сентября 2016 года по адресу: г.Усть-Кут, ул. Володарского, д. 69, кабинет 204.

4. опубликовать проект изменений и дополнений в Устав Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) и настоящее решение в «Усть-Кутской городской газете»

Глава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 
В.Г. Кривоносенко

Изменения и дополнения в Устав Усть-кутского муниципального образования (городского поселения)

Внести в Устав Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), зарегистрированный Главным управлением Министерства юстиции Российской федерации по Сибирскому 
федеральному округу 31 декабря 2005 года № 385231022005001 с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской федерации по Сибирско-
му федеральному округу по иркутской области 27 апреля 2007 года № 385231022007001, 26 мая 2008 года № 385231022008001, 23 ноября 2009 года № 385231022009001, 24 сентября 2010 года 
№ 3852310220010001, 26 сентября 2011 года № 385231022011001, 25 июля 2012 года № 385231022012001, 14 июня 2013 года № 385231022013001, 12 марта 2014года № 385231022014001, 10 
октября 2014 года № 385231022014002, 28 апреля 2015 года №385231022015001, 17 марта 2016года № 385231022016001 следующие изменения и дополнения:

• Часть 1 статью 6.1 Устава дополнить пунктом 15 следующего со-
держания: «осуществление мероприятия в сфере профилактики пра-
вонарушений предусмотренных федеральным законом «об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской федерации».
• Часть 4 статьи 20 Устава изложить в следующей редакции: 
«Порядок назначения и проведения опроса граждан определя-
ется нормативным правовым актом Думы городского поселе-
ния в соответствии с законом иркутской области».
• Статью 32 Устава дополнить частью 4 следующего содер-
жания: «Глава муниципального образования должен соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установ-
лены федеральным законом от 25.12.2008г. № 237-фЗ «о проти-
водействии коррупции» и другими федеральными законами».
• Статью 36 Устава дополнить частью 4 следующего содержания: 
«Полномочия главы муниципального образования прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации».
• Часть 2 статьи 54 Устава исключить.
• Часть 3 статьи 54 Устава соответственно считать частью 2 
статьи 54 Устава.

• Часть 2.1. статьи 55 Устава исключить.
• Статью 58 Устава изложить в следующей редакции:
• Муниципальное образование имеет собственный бюджет 
(местный бюджет).
• Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, 
утверждение и исполнение местного бюджета, осуществле-
ние контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении местного бюджета осуществляются ор-
ганами местного самоуправления самостоятельно с соблюде-
нием требований, установленных Бюджетным кодексом Рос-
сийской федерации.
• Бюджетные полномочия муниципального образования уста-
навливаются Бюджетным кодексом Российской федерации.
• Проект местного бюджета, решение об утверждении 
местного бюджета, годовой отчет об его исполнении, еже-
квартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета 
и о  численности муниципальных служащих органов местно-
го самоуправления, работников муниципальных учреждений 
с указанием фактических расходов на оплату их труда подле-
жат официальному опубликованию.
• органы местного самоуправления поселения обеспечивают жи-

телям поселения возможность ознакомиться с указанными докумен-
тами и сведениями в случае невозможности их опубликования».
• Часть 1 статьи 59 Устава изложить в следующей редакции: 
«формирование доходов местного бюджета осуществляется 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
федерации, законодательством о налогах и сборах и законода-
тельством об иных обязательных платежах».
• Подпункт 1 части 1 статьи 60 изложить в следующей ре-
дакции: «формирование расходов местного бюджета осущест-
вляется в соответствии с расходными обязательствами муни-
ципального образования, устанавливаемыми и исполняемыми 
органами местного самоуправления муниципального обра-
зования в соответствии с требованиями бюджетного кодекса 
Российской федерации. исполнение расходных обязательств 
муниципального образования осуществляется за счет средств 
местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской федерации
• Части 3-14 статьи 75.1 Устава исключить.

Глава Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) В.Г. Кривоносенко

заключенИе
о результатах публичных слушаний от 29.08.2016 года по вопросу рассмотрения проекта 
по внесению изменений в правила землепользования и застройки города Усть-кута Ир-

кутской области в части территорий, расположенных за границами г. Усть-кута

Рекомендовать администрации муниципального образования «город Усть-Кут» осуще-
ствить, в соответствии с Градостроительным кодексом Рф действия, направленные на утверж-
дение проекта по внесению изменений в правила землепользования и застройки города Усть-Ку-
та иркутской области в части территорий, расположенных за границами г. Усть-Кута.

Зам. председателя комиссии осинцева А.П.
секретарь Грузных А.В.

заключенИе
о результатах публичных слушаний от 29.08.2016 года по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 

по ул. кирова, 32а, в г. Усть-куте.

Рекомендовать администрации муниципального образования «город Усть-Кут» осуще-
ствить, в соответствии с Градостроительным кодексом Рф действия, направленные на предо-
ставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного 
участка. ориентир: жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Рф, иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. 
Кирова, 32а. Участок находится примерно в 65 м на юго-запад от ориентира — объекты хране-
ния индивидуального транспорта.

Зам. председателя комиссии осинцева А.П.
секретарь Грузных А.В.

заключенИе
о результатах публичных слушаний от 29.08.2016 года по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 

по ул. кирова, 32а, в г. Усть-куте.

Рекомендовать администрации муниципального образования «город Усть-Кут» осуще-
ствить, в соответствии с Градостроительным кодексом Рф действия, направленные на предо-
ставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного 
участка. ориентир: жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Рф, иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. 
Кирова, 32а. Участок находится примерно в 20 м на юго-запад от ориентира — объекты хране-
ния индивидуального транспорта.

Зам. председателя комиссии осинцева А.П.
секретарь Грузных А.В.

заключенИе
о результатах публичных слушаний от 29.08.2016 года по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 

по ул. ленрабочих, 8, в г. Усть-куте.

Рекомендовать администрации муниципального образования «город Усть-Кут» осуществить, 
в соответствии с Градостроительным кодексом Рф действия, направленные на предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка. ори-
ентир: жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Рф, иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. ленрабочих, 8. 
Участок находится в 19 м на северо-запад от ориентира — объекты торгового назначения.

Зам. председателя комиссии осинцева А.П.
секретарь Грузных А.В.

заключенИе
о результатах публичных слушаний от 29.08.2016 года по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного использования земельного участка 
и объекта капитального строительства, расположенного по ул. речников, 33, в г. Усть-куте.

Рекомендовать администрации муниципального образования «город Усть-Кут» осуще-
ствить, в соответствии с Градостроительным кодексом Рф действия, направленные на предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного использования 
земельного участка и объекта капитального строительства, расположенного по адресу: место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного 
участка. ориентир: здание торгового назначения. Почтовый адрес ориентира: Рф, иркутская 
обл., г. Усть-Кут, ул. Речников, 33. Участок находится в 15 м на северо-запад от ориентира – объек-
ты административно-делового назначения.

Зам. председателя комиссии осинцева А.П.
секретарь Грузных А.В.

заключенИе
о результатах публичных слушаний от 29.08.2016 года по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 

по ул. трудовая в г. Усть-куте.

Рекомендовать администрации муниципального образования «город Усть-Кут» в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Рф, отказать в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Рф, иркутская 
область, г. Усть-Кут, ул. Трудовая, 28, — под объекты торгового назначения.

Зам. председателя комиссии осинцева А.П.
секретарь Грузных А.В.
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